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ассмотрим подробнее приманку,
обладающую всеми перечислен-
ными свойствами и возможностя-
ми, – воблер компании Megabass

Vision Oneten Magnum 130SP. 
Что касается балансировки этой при-
манки, то она состоит из металлическо-
го шара, зафиксированного в хвосте воб-
лера, платформы-балансира внизу цент-
ральной части и вольфрамового  ци-
линдра в головной. Всё располагается

точно так же, как и у других воблеров
Megabass серии Magnum. Но в отличие
от них Vision Magnum 130SP огружен
сильнее. Благодаря этому он стал весить
21,2 г, что определённым образом ска-
залось на его возможностях. Воблер
очень отзывчив на самые лёгкие рывки,
потяжки или шевеления. Роллинговые
колебания стали ещё более вырази-
тельными и длительными по времени. Это
очень важно при ловле осторожного
хищника, а также в холодной воде, ко-
гда необходимо, чтобы воблер демон-
стрировал привлекательную игру, но впе-
рёд продвигался медленно. Благодаря
увеличению массы стало проще доби-
ваться дальнего заброса.  Приманка бы-
стрее выходит на свою рабочую глуби-
ну 0,6-1,5 м (в зависимости от толщины
плетёной лески, положения удилища и
скорости подмотки) и находится в этом
горизонте продолжительную часть про-
водки, что всегда является плюсом. Мож-
но констатировать и тот факт, что Vision

Magnum 130SP практически идеальный
суспендер. Без металлического повод-
ка он очень медленно всплывает, а с ним
зависает в воде почти идеально, что при
необходимости позволяет выдерживать
длительные паузы. Вам не придётся опа-
саться того, что воблер всплывёт или
опустится ниже той глубины, на которой
хищник проявляет себя поклёвками. 
Что касается использования с этим воб-
лером  металлического поводка, то у ме-
ня есть одно интересное наблюдение,
правда, не претендующее на истину.
Практически всегда при твичинге  я ис-
пользую поводки из гитарной струны, но
в некоторых случаях пользуюсь титано-
вым поводковым материалом от Pon-
toon21 Stretch Wire диаметром 0,30 мм.
Отрезок материала вяжу обычным узлом
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Поздняя осень – золотая
пора спиннингиста, время
ловли трофейного хищни-
ка. Для поклонников воб-
лерной ловли наступает
непростое время. Несмот-
ря на достаточно актив-
ный клёв рыбы, большин-
ство поклёвок происхо-
дит на относительно глу-
боких участках. На ма-
лых глубинах рыба охо-
тится «выходами», под-
караулить которые непро-
сто. В мелководных водоёмах
ситуация складывается ина-
че. Температура воды здесь
очень низкая, что замедляет
обмен веществ у хищника.
Ему нужна доступная и кало-
рийная жертва средних и
крупных размеров. Поэтому
независимо от глубины ловли
необходимо использовать та-
кой воблер, который сможет
расшевелить хищника замет-
ными издалека колебаниями,
специфичной игрой, роллин-
гом, заинтересовать своим
размером. В большинстве
случаев выбор крупного воб-
лера-суспендера (suspend)
формы минноу размером 120-
130 мм, способного быстро
достичь глубины в 1,5-2 м,
окажется правильным.

«клинч» к карабину и застёжке, подби-
рая необходимую длину с запасом, что
особенно полезно для крупных прима-
нок. Титан практически не поддаётся де-
формации, а это важно для экономии
времени, когда приходится ловить сквозь
жёсткую растительность или рядом с ку-
старником. Но суть не в этом, интереснее
то, что, по статистике моей ловли, имен-
но с таким поводком, а не со струной, у
меня происходило чуть больше поклё-
вок. Сложно сказать почему; возможно,
Vision Magnum 130SP получает большую
свободу игры за счёт застёжки или гиб-
кости поводка…Но факт весьма инте-
ресный, и его можно взять на заметку. 
Vision Magnum 130SP хорош не только
осенью, но и в более тёплое время года,
не только на медленных, но и на быст-
рых проводках. На резком твичинге или
сильных потяжках приманка не сбива-
ется с игры, демонстрирует стабильные
колебания или различные рывки с пи-
руэтами. Ведь иногда работает не клас-
сическая под определённое время года
проводка, а та, которая подходит под на-
строение  хищника в данный момент. 
Поделюсь с вами несколькими наиболее
уловистыми способами.

Лёгкий твичинг
с паузами

Эта проводка хорошо подходит для лов-
ли в холодной воде мелководных водо-
ёмов при низкой активности хищника,
когда ему необходимо время, чтобы ус-
петь подняться с глубины для атаки, и в
некоторых других случаях. Чередуем ак-
куратные и лёгкие рывки с небольшими
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смещениями, после одного-двух дей-
ствий выдерживаем паузу, периодиче-
ски совершаем и более длительные оста-
новки. Очень полезно сделать несколь-
ко рывков подряд, но разной силы, че-
редовать продолжительность той или
иной потяжки. 
При такой подаче Vision Magnum 130SP

показывает вальяжную и спокойную игру.
После рывочка смещается в сторону, а
затем покачивается с боку на бок, про-
плывает вперёд  и, внезапно вздрогнув,
останавливается. Редко кто отказывает-
ся от атаки такой приманки.
Общая скорость и темп проводки долж-
ны быть низкими; необходимо, чтобы
хищник был уверен в том, что он обяза-
тельно успеет схватить «жертву».
Из-за низкого темпа ловли очень важно
хотя бы по косвенным признакам пони-
мать, что рыба присутствует в месте лов-
ли, а также быстрее подобрать нюансы
игры. Иногда хищник лучше берёт на до-
вольно простую комбинацию: шевеле-
ние – пауза – рывок и длительная оста-
новка. В других случаях, наоборот, ра-
ботает более разнообразная проводка
из лёгких рывков, неожиданных остано-
вок, скачков приманки и тех же пауз.

Классический
твичинг

Довольно стандартная, но успешная на
протяжении многих лет проводка. Вы-
полняем несколько рывков подряд – от
одного до трёх, после чего выдерживаем
паузу. Полезно чередовать силу рывков
и длину паузы, можно добавлять и ко-
роткие потяжки. После таких действий
Vision Magnum 130SP демонстрирует бо-
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лее резкую и насыщенную игру, совер-
шает броски в сторону, покачивается с
боку на бок и издалека привлекает рыбу.
У многих из нас своё представление о
классическом твичинге в зависимости от
физических данных, темперамента и дру-
гих причин; каждый спиннингист тви-
чингует своим «почерком». Очень слож-
но повторить или скопировать в точно-

глубине у вас идёт воблер, где может на-
ходиться хищник, надейтесь на поклёвку
в любой момент, и тогда результат будет
лучше. 
Уверяю вас, Megabass Vision Magnum

130SP – отличная приманка. Ведь
этот воблер – проверенная годами
классика, классика успешной лов-
ли хищника! 

сти чью-то уловистую проводку, даже ес-
ли у вас стоит такая же приманка. Сове-
тую даже не пытаться этого делать, а вы-
полнять удобную для вас игру. Именно в
такие моменты проявляется класс при-
манки: на обычный воблер ловят едини-
цы после упорных трудов, а на «клас-
сный» многие и почти сразу. Сконцент-
рируйтесь на понимании того, на какой

ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 11/2016 • 21

изначальное
положение
приманки

Классический твичинг

смещение

роллинг
на паузе

роллинг
на паузе

пауза
4-5 с

пауза
2-3 с

+

+

медленная потяжка

рывок

рывок

рывок

рывок


